
Примерная тематика курсовых работ
кафедры общей психологии и истории психологии ФП

по дисциплине «Психология человека»

1. Акцентуации характера в подростковом возрасте.
2. Акцентуации характера в пожилом возрасте.
3. Акцентуации характера: «сильные» и «слабые» стороны, типичные поведенческие

стратегии.
4. Взаимосвязь специальных и общих способностей.
5. Взаимосвязь темперамента и стиля деятельности.
6. Взаимосвязь темперамента, характера и способностей.
7. Влияние свойств темперамента на познавательную деятельность.
8. Влияние эмоций на проявления самооценки в юношеском возрасте.
9. Значение эмоций в процессе развития человека.
10. Когнитивная психология как направление современной науки.
11. Механизмы психологической защиты и их роль в развитии личности.
12. Мнемические  процессы и их развитие.
13. Мотивированное поведение как характеристика личности.
14. Мышление как процесс решения мыслительных задач.
15. Направленность личности, ее структура и характеристики.
16. Онтогенез эмоциональной сферы человека и становление сферы чувств.
17. Основные представления о характере и его структуре.
18. Особенности  мотивации студентов – психологов.
19. Отличительные особенности характера в юношеском возрасте.
20. Проблема психических состояний в психологии.
21. Психоаналитические теории характера.
22. Психологическая специфика подросткового темперамента.
23. Психологические особенности эмоциональной сферы подростков
24. Психологические характеристики эмоциональной сферы личности.
25. Психологическое исследование индивидуальных свойств памяти человека.
26. Особенности Я-концепции личности.
27. Различия в выражении эмоций мужчин и женщин.
28. Смысложизненные ориентации личности.
29. Современные исследования темперамента и свойств ВНД.
30. Современные подходы к изучению характера.
31. Современные теории мышления.
32. Соотношение способностей и возраста личности.
33. Соотношение способностей и успешности обучения.
34. Состояние проблемы характера в отечественной психологии.
35. Специфика проявления различных характеристик индивидуальности.
36. Стремление к риску и избегание риска у людей с разным уровнем нейротизма.
37. Творческое мышление и способы его активизации.
38. Темперамент как психофизическая основа личности.
39. Теоретико-методологические подходы к исследованию эмоционального интеллекта

личности.
40. Функциональные состояния, их влияние на  деятельность.
41. Чувства и эмоции как психические явления.
42. Индивидуальные характеристики восприятия.
43. Свойства нервной системы как предпосылка темперамента.
44. Взаимосвязь IQ со способностями к обучению.
45. Взаимосвязь уровня гармоничности личности с особенностями темперамента

студентов вуза.



46. Взаимосвязь уровня психологической культуры с уровнем субъективного контроля.
47. Соотношение самооценки и экспертной оценки личности.
48. Изучение характера восприятия времени у лиц с различным темпераментом.
49. Взаимосвязь творческих способностей со школьной успеваемостью.
50. Психологические процессы: их взаимосвязь и взаимовлияние.
51. Формирование социального статуса личности.
52. Роль перцепции в построении межличностных отношений.
53. Общение как фактор развития личности школьника.
54. Психология подростковой агрессивности.
55. Антиципация и способы ее развития.
56. Творческое мышление и способы его активизации.
57. Проблема формирования и развития высших психических функций в трудах

Л.С.Выготского и его последователей.
58. Теория деятельности А.Н. Леонтьева и ее развитие в трудах отечественных

психологов.
59. Интеллектуальное поведение животных.
60. Проблема научения у животных.
61. Неосознаваемые процессы в психике человека.
62. Восприятие времени.
63. Восприятие пространства.
64. Восприятие движения.
65. Восприятие цвета.
66. Развитие восприятия в деятельности.
67. Иллюзии восприятия.
68. Проблема измерения порогов чувствительности.
69. Влияние сенсорной депривации на психическое развитие.
70. Современные представления о механизмах сенсорных процессов.
71. Развитие и тренировка памяти.
72. Пути экспериментального формирование внимания.
73. Индивидуальные особенности памяти.
74. Основные процессы и законы памяти.
75. Индивидуальные и возрастные особенности мышления.
76. Основные направления исследования творческого мышления.
77. Исследование психических состояний в психологии.
78. Влияние эмоций на познавательные процессы.
79. Проблема тревожности в современной психологии.
80. Проблема эмоциональной устойчивости человека.
81. Экспериментальные исследования мотивации.
82. Исследование самооценки в психологии.
83. Исследование уровня притязаний.
84. Ценности и ценностные ориентации личности.
85. Самооценка в структуре самосознания личности.
86. Связь темперамента с характером.
87. Проблема межполовых различий в психологии.
88. Место темперамента в структуре индивидуально-психологических свойств

человека.
89. Изучение мотивации достижения успеха у представителей разных возрастных

групп ( детей, подростков, юношества, взрослых)
90. Личностные особенности взрослых людей, изучающих психологию.


